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Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Руководителям образовательных учреждений, находящихся
на областном бюджете
(по списку)


Об установке программы 
контентной фильтрации


Уважаемые коллеги!

	В рамках выполнения мероприятий по предоставлению образовательным учреждениям широкополосного доступа к сети Интернет и в соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ № ДМ-П45-50пр от 23 июня 2006 года «О необходимости исключения доступа учащихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания», статьей 14 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в каждом образовательном учреждении необходимо обеспечить блокирование (фильтрацию) доступа к отдельным ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с целями образования и принять меры по устранению нарушений законодательства, направленные на защиту детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное поведение и т.  д.
Напоминаем Вам, что лицензионное соглашение на программное обеспечение «Персональный контент-фильтр» (ПКФ) и персональный контент-фильтр «NetPolice Рго», поставленное в рамках проекта СБППО во все образовательные учреждения области закончилось 31 декабря 2010 года.
Информируем Вас, что для защиты обучаемых есть альтернативные бесплатные программы контентной фильтрации, запрещающие доступ к Интернет-ресурсам несовместимых с задачами обучения и воспитания. Одним из таких решений является программа «Интернет Цензор», которая может работать в двух операционных системах: Windows и Linux.
Программу «Интернет Цензор» можно бесплатно скачать с официального сайта разработчика http://icensor.ru. Данная программа проста в установке и настройке и не предъявляет высоких требований к ресурсам компьютера. По умолчанию программа блокирует доступ не только к сайтам порнографического содержания, но и к страницам тоталитарных и деструктивных сект, экстремистских группировок, радикальных асоциальных объединений, а также ко всем страницам, несущим потенциально опасную для обучающегося информацию. Закрытыми для пользователя станут онлайн-казино, сайты знакомств, социальные сети, содержимое которых не контролируется. Программа "Интернет Цензор" работает в любых учетных записях. При установке администратор задает пароль, который запрашивается для изменения настроек, отключения и удаления программы, что позволяет установку на компьютер с одной учетной записью. При несанкционированном доступе к программе или при вводе неверного пароля, на адрес электронной почты, указанной при установке, высылается сообщение (на каком компьютере и что пытались изменить).
Информацию о программе «Интернет Цензор» можно получить на форуме ТОГУ «Компьютерный центр» http://forum.68edu.ru или по телефону
53-01-48.





Начальник управления                                                                  Н. Е. Астафьева
образования и науки
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